
 

Линейная система селективной пайки MAS-i2



С и с те м а  M A S - i 2  о б о руд о ва н а  3 - х 
секционным конвейером, что позволяет 
одновременно выполнять обработку 3-х 
этапов (флюсование, предварительный 
нагрев и пайка)

Принцип работы:
1. Плата последовательно перемещается 
по этапам (флюсование, преднагрев, 
пайка)
2. Плата поступает в зону флюсования, 
останавливается
3. Происходит флюсование заданных по 
программе точек пайки
4. Плата поступает в зону преднагрева, 
останавливается
5. Включается зона ИК-преднагрева 
6. Плата поступает в зону пайки, 
останавливается
7. Пайка заданных по программе точек 
пайки
8. Плата выходит из машины

Принцип работы системы:

Основные преимущества и особенности системы:
• Компактный размер
• Подходит для большинства типов печатных плат
• Два флюсователя, два модуля пайки
• Высокая гибкость и производительность системы
• Высокое качество пайки



Solder It
“Solder It” - это программное обеспечение на базе 
Windows 10, предназначенное для создания программы 
пайки для каждой отдельной точки. Это простой 
инструмент POINT & CLICK обеспечивает выполнение 
повторяемой программы пайки в течение нескольких 
минут.

Групповая заготовка: создайте программу для 
одной ПП,   ук ажите  расположение  ПП с 
настройкой шага и выберите платы для которых 
требуется пайка



Регулируемые параметры при пайке:
• скорость пайки, 
• скорость холостого хода, 
• время задержки, 
• высота модуля пайки,
• высоту волны, 
• наклона волны и т. д.



База данных. 
Инженер может вводить всю информацию о припое, флюсе, сопле в ПО машины при 
программировании. В будущем для производства той же платы будет легко получить не только 
информацию о траектории пайки, но и то, какой флюс / припой / сопло использовался ранее 
при производстве данной платы.



Система регистрирует кто, когда и в течение какого времени 
использовал установку.



Флюсователь Зона преднагрева

Флюсователь 
немецкого 
производства

Верхняя зона - 
конвекция горячего 
воздуха.
Нижняя зона - ИК 
нагрев

Модуль пайки Насадки

Модуль пайки с 
титановой 
емкостью под 
припой

Диаметры: 3, 4, 5, 6 
и 8мм. Возможна
разработка 
индивидуальных 
насадок 

Электромагнитный 
насос

Электромагнитны
й насос компании 
Coi (Германия)



Отдельная ось Z на каждом 
модуле пайки Ось Z1, Модуль 1

Ось Z2, Модуль 2



Каждый модуль может быть оснащен насадкой различного диаметра

Модуль пайки



Модуль пайки
Два независимых модуля пайки по оси Z 



MAS-i2 Спецификация
Основные параметры
Мощность (рабочая/максимальная) 6кВт/ 20кВт

Габариты ПП

максимальный размер ПП 457.2 x 508мм (18" x 20")  (Два ноззла паяют 
индивидуально)
максимальный размер ПП 508 x 508мм (20" x 20")  (Два ноззла паяют 
параллельно)

Верхний зазор 100мм
Нижний зазор 35мм
Габариты системы 2700(Д)*1725(Ш)*1650(В)
Масса системы 1500кг
Электропитание 3 фазы 380В 50Гц  
Пневмопитание 3-5 бар
Объем вытяжки 800м3/час
ПК Да
Время программирования 10 минут
Флюсование 
Тип флюсователя Пьезоэлектрический точечный (каплеструйный) клапан
Кол-во точечных флюсователей: 2
Емкость бака припоя 1л
Расстояние насадки от флюса Регулируется вместе с припоем
Оси перемещения  X, Y с помощью серводвигателя, Z с помощью пневматического цилиндра
Точность позиционирования    + / - 0.05мм
Зона преднагрева   
Метод предварительного нагрева  Верхний - горячий воздух, нижний - ИК



MAS-i2 Спецификация
Модуль пайки 

Подача припоя Стандартный механический насос; электромагнитный насос(опция) 
(сделано в Германии)

Количество паяльных станций 2
Емкость ванны с припоем 15 кг
Регулировка температуры ПИД
Выход в режим  около 30 минут
Максимальная температура   350 C
Диаметры насадок  4,6,8,10,12мм
Использование индивидуальных насадок Возможно  
Оси перемещения X, Y, Z1, Z2  
Перемещение по осям ШВП
Точность позиционирования  + / - 0.05мм
Подача азота 
Расход азота на насадке 1.5м3/час , Общее количество 3м3/час
Чистота азота  >99.99%


